Протокол № 359
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной форме
на оказание услуг по обеспечению доступа к комплексному пакету электронных публикаций
и баз данных Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary
Package OECD Books, Papers and Statistics (online only) посредством сети Интернет для нужд
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
26 апреля 2021 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос цен в электронной форме на оказание услуг по обеспечению доступа к комплексному
пакету электронных публикаций и баз данных Организации экономического сотрудничества и
развития OECD iLibrary Package OECD Books, Papers and Statistics (online only) посредством сети
Интернет для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».
способ размещения заказа – запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» (ИНН 7708244720, КПП 770801001).
3. Предмет и начальная максимальная цена договора (договоров):
3.1. Предмет договора: оказание услуг по обеспечению доступа к комплексному пакету
электронных публикаций и баз данных Организации экономического сотрудничества и развития
OECD iLibrary Package OECD Books, Papers and Statistics (online only) посредством сети Интернет
для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 267 040,60 (Два миллиона двести шестьдесят
семь тысяч сорок) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%, в размере 377 840,10 (Триста
семьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей 10 копеек.
1 889 200,50 (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч двести) рублей 50 копеек, без
учета НДС.
4. Извещение о проведении запроса цен в электронной форме
Извещение о проведении настоящего запроса цен в электронной форме было размещено на
Электронной площадке (www.otc-tender.ru) и на официальном сайте автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru 20
апреля 2021 года.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе цен в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии:
начальник Управления договорных отношений
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента экспертно-аналитических работ
Голяшев Александр Валерьевич
Члены комиссии:
Советник
Департамент экспертно-аналитических работ/Отдел по ТЭК и ЖКХ
Коломиец Александра Романовна
Советник Финансово-бухгалтерского управления
Певцова Юлия Борисовна
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Секретарь комиссии с правом голоса
ведущий советник Управления договорных отношений
Ожерельева Татьяна Валерьевна
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
6. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме
Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме проведена
26 апреля 2021 года в 12:00 (мск), по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, 12.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен в электронной форме, были
зарегистрированы на Электронной площадке (www.otc-tender.ru) в порядке их поступления.
Регистр.
№ заявки/
дата, время
поступления
1.
1623480
25.04.2021
12:27

Информация об участнике

Предлагаемая цена

общество с ограниченной ответственностью
«Цифраон»
ИНН 7720288836
КПП 772001001
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул.
Энтузиастов 2-я, дом 5, корп. 40, помещение 1,
ком.32.

2 267 040,60 (Два миллиона
двести шестьдесят семь тысяч
сорок) рублей 60 копеек, в том
числе НДС (20%) 377 840,10
(Триста семьдесят семь тысяч
восемьсот сорок) рублей 10
копеек.

7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в
электронной форме
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной
форме проведена 26 апреля 2021 года по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, 12.
8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе цен в электронной форме в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в Документации, и приняла следующие решения:
Порядковый
Наименование (для
номер заявки
юридического лица), фамилия,
на участие в
имя, отчество (для физического
запросе цен в
лица) участника размещения
электронной
заказа
форме
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общество с ограниченной
ответственностью
«Цифраон»

Почтовый адрес

Решение комиссии

111024, г. Москва, ул.
Энтузиастов 2-я, дом 5,
корп. 40, помещение 1,
ком.32.

Допустить к участию
в запросе цен в
электронной форме

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в запросе цен в
электронной форме или об отказе ему в допуске к участию в запросе цен в электронной форме
приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой
частью данного протокола).
9. Результаты проведения запроса цен в электронной форме
9.1. В связи с тем, что на участие в запросе цен была подана одна заявка, запрос цен в электронной
форме признать несостоявшимся.
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9.2. В соответствии с подп. 3.2.5.2 Положения о закупочной деятельности автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
(Если процедура закупки признана несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки, а
указанная заявка и подавший ее участник признаны приемлемыми), рекомендовать проведение
закупки на оказание услуг по обеспечению доступа к комплексному пакету электронных
публикаций и баз данных Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary
Package OECD Books, Papers and Statistics (online only) посредством сети Интернет для нужд
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» - с обществом с ограниченной ответственностью «Цифраон».
Предложение о цене договора составляет 2 267 040,60 (Два миллиона двести шестьдесят семь
тысяч сорок) рублей 60 копеек, в том числе НДС (20%) 377 840,10 (Триста семьдесят семь тысяч
восемьсот сорок) рублей 10 копеек.
10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ac.gov.ru и хранению не
менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса цен.
Председатель комиссии
Заместитель
комиссии

Чернявский Константин Александрович

председателя
Голяшев Александр Валерьевич

Член комиссии
Коломиец Александра Романовна
Член комиссии
Певцова Юлия Борисовна
Секретарь комиссии
с правом голоса

Ожерельева Татьяна Валерьевна
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Приложение № 1
к Протоколу № 359 от 26.04.2021
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: оказание услуг по обеспечению доступа к комплексному пакету электронных
публикаций и баз данных Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary
Package OECD Books, Papers and Statistics (online only) посредством сети Интернет для нужд
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации».
Заявка № 1.
Участник запроса цен в электронной форме: общество с ограниченной ответственностью
«Цифраон»
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, дом 5, корп. 40, помещение 1, ком.32.
ИНН 7720288836 КПП 772001001
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении
члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допущен

-

-

Голяшев Александр Валерьевич

Допущен

-

-

Коломиец Александра Романовна

Допущен

Певцова Юлия Борисовна

Допущен

-

-

Ожерельева Татьяна Валерьевна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.
Секретарь комиссии с правом голоса

Т.В. Ожерельева
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